
1.   ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 
ОАО “ЭкспоНАТ” далее Организатор. 
2.   ДНИ  И  ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
“NATEXPO-2007” 
Официальное открытие выставки 19 ноября 2007 
года  в 12:00 

19 ноября с 12.00 до 18.00 
20 ноября с 10.00 до 18.00 
21 ноября с 10.00 до 18.00 
22 ноября с 10.00 до 15.00 

3.   РАСЦЕНКИ НА УЧАСТИЕ 
Все цены указаны в Евро, все налоги включены. 
3.1 Регистрационный взнос (300€) включает 
размещение информации и официального 
логотипа Экспонента в Каталоге. 
Экспонент может заказать полный разворот в 
Каталоге для размещения полноцветного 
рекламного модуля рядом со своей 
информацией. В этом случае, регистрационный 
взнос составляет 450 €.  
3.1.1 В стоимость регистрационного взноса 
также включены бейджи и пригласительные 
билеты (п. 7), а также 5 официальных каталогов 
для каждого стенда. 
3.2   Стоимость 1 кв.м. площади (подключение 
и расход электроэнергии до 10kW  включены): 
3.2.1 При подписании заявки во время 
проведения “NATEXPO 2006”: 

 
 
 
 

 
3.2.2. Стандартные цены: 
Незастроенная площадь (мин. 30 кв. м): 

Застроенная площадь (мин.9 кв.м.) 
До 01.03.07 225€ 
После 01.03.07 250€ 

Открытая площадь (мин.3 кв. м)   60€. 
3.3 Оплата счета единым платежом до 1 июля 
2007 – скидка 2% на всю сумму счета. 
3.4 Специальные условия до 1 марта 2007 года: 
3.4.1 Компании-Экспоненты выставки 
“NATEXPO-2006”, увеличивающие закрытую 
площадь минимум на 10 кв.м., получают скидку 
10% на все дополнительные метры. 
3.4.2 То же самое, при условии оплаты 100% 
стоимости площади в течение 10 дней с 
момента выставления счета – скидка 5% на всю 
сумму счета по аренде площади.  
3.4.3 Компаниям-членам IABM предоставляется 
скидка 2,5 % от стоимости площади. 
3.4.4  Скидки не суммируются. 
4.   ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И 
ОПЛАТЫ 
4.1 Площадь считается забронированной только 
в случае поступления на счет Организатора не 
менее 25 % от суммы Договора. Оплата  
Экспонентом 25 %  суммы Договора является 
основанием для согласования с Организатором 
места стенда в выставочном зале. В случае не 
поступления денег на счет Организатора, 
бронирование снимается, и данная площадь 
переходит к любой другой компании, 
осуществившей бронирование и оплатившей 
Договор. 
4.2   До 1 июля 2007 года необходимо оплатить 
50 % от суммы Договора.  
4.3 До 1 октября 2007 года необходимо оплатить 
всю сумму Договора.  
В случае нарушения Экспонентом графика 
окончательной оплаты площади, Организатор 
вправе снять бронь с площади и предложить ее 
любому Экспоненту, готовому заплатить ее 
стоимость, либо оплатившему 100 % суммы 
Договора и желающему поменять место своего 
расположения на выставке. Организатор 

оставляет за собой право предоставить 
Экспоненту площадь на сумму аванса в другой 
части экспозиции. 
4.4 Банковская комиссия при оплате счетов.  
Все расходы по осуществлению банковских 
переводов относятся на счет Экспонента. В 
случае нарушения этого правила, все недоплаты 
будут суммированы и Экспоненту будет 
выставлен дополнительный счет на погашение 
задолженности со штрафом 100% от суммы 
задолженности, который должен быть оплачен 
наличными или кредитной картой в течение 
монтажа выставки. 
4.4.1 Последний день оплаты банковским 
переводом за площади и все дополнительные 
услуги 16 октября 2007. После этой даты любые 
виды оплаты возможны только кредитными 
картами или наличными. 
Внимание! Никакие услуги не будут 
предоставлены без оплаты! 
После 16 октября 2007 года никакие 
гарантийные письма не принимаются! 
Компании, имеющие задолженности, к монтажу 
допущены не будут! 
4.4.2 Если Заказ на стендовое оборудование, 
конструкции, мебель, электрооборудование, 
сантехнические работы, художественные 
работы получен в период с 31 октября по 12 
ноября 2007г. цена  возрастает на 50%. 
Стоимость Заказов полученных после 12 ноября 
возрастает на 100%. Заявки, измененные 
Экспонентом после 31 октября, 
рассматриваются как вновь поступившие и 
подлежат оплате согласно настоящему пункту. 
4.5  Оплата кредитной картой. 
К оплате принимаются все основные виды карт. 
В случае отказа Экспонента от оплаченной по 
карте услуги (Chargeback), деньги 
возвращаются на карту за вычетом штрафной 
комиссии системы электронных платежей  – 
20€ за каждую операцию.  
4.6  Сокращение площади. 
Экспоненты, забронировавшие площадь, но 
впоследствии сократившие ее до 15 августа 2007 
года, не теряют ничего. Экспоненты, 
забронировавшие площадь, но впоследствии 
сократившие ее после 15 августа 2007 года, 
теряют ту часть аванса, которая была оплачена за 
освободившиеся площади. 
4.7    Отказ от участия. 
До 15 августа 2007 года вся сумма, оплаченная 
по этому Договору, возвращается полностью. 
С 15 августа до 15 сентября 2007 года, 
включительно, Организатор не возвращает 20% 
от общей стоимости Договора, оплаченной 
ранее. 
После 15 сентября 2007 года удерживается вся 
оплаченная сумма Договора. 
4.8 Веб-сайт Организатора.   www.natexpo.ru  
Все заявки и все платежи, кроме Договора на 
Участие, могут быть заполнены и проведены на 
официальном веб-сайте Организатора и имеют 
при этом, юридическую силу, равную 
документам и платежам, оформленным на 
бумажных носителях. 
5.   ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Выставочная площадь предоставляется 
Экспоненту в аренду на период монтажа, работы 
выставки и демонтажа с 15 ноября по 23 ноября 
2007 года включительно, в состоянии, пригодном 
для использования ее в указанных целях. 
Экспонент может использовать предоставленные 
ему в аренду площади только в соответствии с 
целями и тематикой выставки. 
Предоставленная Экспоненту площадь не может 
быть сдана им в субаренду без письменного 
согласия Организатора. 
6. КО-ЭКСИБИТОР 
Компания – Экспонент имеет право 
предоставить свой стенд партнеру, чья 

деятельность соответствует тематике выставки, 
на правах ко-эксибитора.    
В этом случае,  ко-эксибитор  обязан  подписать 
Договор-Заявку (без указания стоимости 
площади) и Договор на участие в выставке и 
оплатить регистрационный взнос. В свою 
очередь, Экспонент, предоставляющий свою 
площадь ко-эксибитору, обязан письменно 
уведомить об этом Организатора.  
7. БЕДЖИ, ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 
Согласно рекомендациям IABM, беджи и 
пригласительные билеты выдаются Экспоненту в 
необходимом количестве бесплатно, независимо 
от площади стенда. 
8.    СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
8.1 Строительство и художественное 
оформление стандартных стендов и стендов из 
стандартного выставочного конструктива  
выполняется только Генеральным застройщиком 
выставки – компанией “Билдэкспо Сити”. 
8.2 Экспоненты не имеют права самостоятельно 
производить демонтаж и монтаж стандартного 
стенда, самостоятельно оклеивать стенд, 
оформлять панели с использованием скотча и 
иных склеивающих материалов. В случае 
повреждения Экспонент выплачивает стоимость 
поврежденного имущества в пределах 
трехкратного размера его стоимости по прайс-
листу в зависимости от степени повреждения, и 
оформляется двухсторонним Актом. 
8.3 Стандартные стенды (соответствие схеме и 
комплектации)  принимаются представителями 
Экспонента от Организатора только 18 ноября 
2007г. с 08:00 до 18:00. После этого срока 
претензии не принимаются. 
Экспонент обязуется по окончании выставочного 
мероприятия вернуть стенды, дополнительное 
оборудование, мебель и прочий инвентарь, 
принятый во временное пользование, в 
первоначальном виде. В противном случае 
Экспоненту будет выставлен штраф.   
8.4   Каталог, фризовая надпись. 
Наименование компании, указанное на стенде 
(фризовой надписи, в случае стандартной 
застройки) не может отличаться от названия 
компании, заявленного в Каталог. Надпись 
может быть расширена за дополнительную 
плату, но не может содержать названий никаких 
других компаний за исключением случая, 
описанного в разделе ко-эксибитор (п. 6). 
8.5   Строительство стендов. 
Никакие части стенда, конструкции, балконы, 
флаги, вывески, оборудование не должны 
выходить за пределы площади, определенной 
Договором, от пола до потолка выставочного 
зала. Организатор оставляет за собой право 
потребовать убрать подобные материалы и 
конструкции за счет  Экспонента. 
8.6   Экспертиза стендов. 
Экспоненты выставки, не использующие 
стандартную застройку, выполненную 
компанией “Билдэкспо Сити”, обязаны пройти 
экспертизу материалов, оборудования и 
энергетических подключений в инженерных 
службах МВЦ “Крокус Экспо” и ООО 
“Билдэкспо Сити” по расценкам МВЦ “Крокус 
Экспо”. Самостоятельное строительство 
стендов любого типа допускается только при 
наличии разрешения Инженерной службы МВЦ 
“Крокус Экспо”. Во избежание штрафных 
санкций, пожалуйста, проходите экспертизу за 
45 дней до начала монтажа. 
9. МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ. ПОРЯДОК ВВОЗА/ВЫВОЗА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
9.1 Монтаж экспонатов и художественного 
оформления может быть начат с 8.00 ч. 15 
ноября 2007 года. 

Незастроенная площадь 
до 25.11.06 

180€ 

Застроенная площадь до 
25.11.06 

215€ 

До 01.03.07 190€ 
После 01.03.07 215€ 
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Экспонент обязан пройти регистрацию в 
Оргкомитете выставки. В павильоны не 
допускаются лица, не имеющие беджа участника 
выставки. 
Время проведения монтажных и демонтажных 
работ: 
15-18 ноября 2007 года – с 08.00 до 20.00 
Никакие строительные работы 18 ноября 2007 не 
допускаются. 
22 ноября 2007 года – с 15.00 до 20.00 
23 ноября 2007 года – с 08.00 до 20.00 
Официальное закрытие выставки – 15:00  
22 ноября 2007.  
9.2 Сверхурочное использование выставочных 
площадей. 
Разрешение на сверхурочное использование   
выставочных площадей Экспонент получает у 
Организатора. Цены за сверхурочное 
использование выставочных площадей в период 
монтажа и демонтажа  публикуются на сайте 
Организатора. 
Никакие сверхурочные работы не могут быть 

произведены до подписания представителем 
Экспонента соответствующей заявки в Дирекции 
NATEXPO. По окончании работ представитель 
Экспонента обязан проставить в этой же заявке 
фактическое время сверхурочного 
использования выставочной площади. В случае 
неявки представителя Экспонента для 
оформления фактического времени завершения 
работ, Экспонент обязуется оплатить 
сверхурочные работы по счету Организатора. 
9.3 Ввоз/вывоз оборудования. 
Для ввоза/вывоза оборудования Экспонент 
оформляет Заявку на ввоз/вывоз оборудования. 
Оргкомитет выставки разрешает ввоз/вывоз 
оборудования только при наличии у Экспонента 
зарегистрированной заявки с указанием типа, 
марки/модели и серийного номера экспоната или 
иного оборудования. Любой экспонат или иное 
оборудование, не указанное в заявке, не является 
официально завезенным на выставку.  
Хранение тары и упаковки оборудования на 
стендах Экспонентов и в иных местах 
выставочных павильонов категорически 
запрещено в соответствии с нормами 
противопожарной безопасности. 
Тару и упаковку необходимо вывезти из 
Павильона либо оставить на хранение на складах  
МВЦ «Крокус Экспо» за соответствующую 
плату. 
10. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продажа экспонентов и оборудования, а также  
заключение торговых сделок на выставке 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
11. ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Официальными экспедиторами для 
иностранных экспонентов Выставки   являются:  
1) “Данзас Мессен ГмБХ”, Карл Бенц Штрассе 
39-41, 60386, Франкфурт на Майне, Германия. 
Тел. +49 (0) 69-42092-259; факс +49 (0) 69-
42092-390; электронный адрес: 
eric.awater@dhl.com 
2) “Panalpina Welttransport GmbH”/”Pan-
FAIRService” Hamburg, Mr. Volker Schmidt – 
Manager Eastern- and Western-Europe/ C.I.S. - 
Nagelsweg 37, D-20097, Hamburg / Germany. 
Direct-Tel. +49 (0) 40-23771-1182; Mobil-Tel. 
+49 (0) 160 880 57 18; Fax +49 (0) 23771-1245; 
Mail: volker.schmidt@panalpina.com; Internet 
www.pfs.de , www.panalpina.com.  
При доставке груза привлеченными 
экспедиторами, они обязаны заключить 
Договор с Официальным экспедитором на 
оказание таможенных услуг и погрузо-
разгрузочных работ на территории 
Выставочного центра.     
12. УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ 

Экспонент несёт ответственность за любой 
ущерб, нанесённый полу, стенам, колоннам 
здания, стандартному оборудованию стенда или 
собственности других экспонентов. Экспоненты 
не должны использовать краски, лаки, клеящиеся 
и другие покрытия для пола, стен, колонн здания 
или стандартного оборудования стенда. 
13.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
СТРАХОВАНИЕ 
Экспонент обязуется не иметь претензий к 
Организатору: 
- за вред, причинённый личности служащих, 
агентов и других граждан, работающих у 
Экспонента, или им приглашённых, независимо 
от того, каким образом причинён этот вред; 
- за утрату или повреждение экспонатов и других 
материальных ценностей, принадлежащих 
Экспоненту, его агенту или лицам, работающим 
у Экспонента, или им приглашенным, а также за 
любые убытки, возникшие вследствие пожара, 
взрыва и других опасностей по вине Экспонента. 
Экспонент несёт законную ответственность, 
вытекающую из участия в выставке, в том числе 
ответственность за соблюдение правил техники 
безопасности и пожарной безопасности на 
выставке, а также за все противоправные 
действия, оговоренные  законодательством РФ. 
Экспонент возмещает Организатору убытки в 
случае повреждения арендованных им 
выставочных и складских помещений, стендов, 
электросети, водопровода, канализации и 
имущества, принадлежащего Организатору, а 
также все другие убытки, которые может 
понести Организатор по вине Экспонента. 
Организатор осуществляет за свой счет 
страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни и здоровью и/или 
ущерба имуществу третьих лиц, включая 
Экспонентов и посетителей выставки. 
14.   ОХРАНА 
14.1   Охранники круглосуточно располагаются 
на входе в выставочный комплекс, в павильоны и 
у монтажных ворот. Целью Охраны 
выставочного комплекса  является организация 
общей безопасности и обеспечение 
антитеррористических мероприятий. Охрана 
выставочного центра несет ответственность за 
сохранность официально ввезенных на 
территорию выставки экспонатов только в 
ночные часы с 20:00 до 08:00. 
14.2 Организатор выставки ни при каких 
условиях не несет ответственности за 
сохранность экспонатов участников и 
настоятельно рекомендует страхование 
экспонатов или заказ индивидуальной охраны. 
Индивидуальная охрана должна быть заказана не 
менее чем за 14 календарных дней до начала 
монтажа. В случае подачи заявки за меньший 
срок, Организатор вправе не принять заявку к 
исполнению. 
14.3 Никакие претензии по сохранности личного 
имущества не рассматриваются. 
15.  ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Организатор предоставляет официальную 
поддержку гостям Экспонентов и участникам 
выставки в случае поступления 
соответствующей заявки не позднее 10 сентября 
2007г.  
После 10 сентября визовая поддержка не 
гарантируется. 
16. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ЗВУКА 
Во время работы выставки, уровень звука на 
стенде Экспонента не должен превышать 75 
децибел. 
Экспоненты, нарушающие данное требование, 
оплачивают штраф в размере 500€. 
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
17.1 Все даты, указанные настоящем документе, 
а также на сайте Организатора являются 
окончательными. Нарушение Экспонентом 

графика подачи заявок или заказа 
дополнительных услуг не гарантирует  
выполнение заявки или оказание услуги. 
17.2  Порядок оплаты Дополнительных услуг 
происходит согласно пункту 4.4.2 настоящего 
Договора.  
18.   Настоящий документ является Договором и 
находится под юрисдикцией Российской 
Федерации .  
19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Организатор: 

ОАО “ЭкспоНАТ” 

Юр. адрес: 115054, Россия, г. Москва, 
Озерковская наб., 48-50,  стр. 1 

Почтовый адрес: 129626, Россия, Москва, 
Староалексеевская ул., д. 8, подъезд 2, 3 этаж. 
Тел. +7  (495) 687-3237,  +7  (495) 687 -3277,  
Факс +7 (495) 687-3280, www.natexpo.tv 
ИНН/КПП 7705498677 / 770501001 

Р/с 407 028 101 000 000 006 55 

Текущий валютный 40702978000000000655 (€) 

В КБ «Легион»  (ООО) г. Москва 

К/с 301 018 102 000 000 003 73 

БИК 044583373 

Генеральный директор  
ОАО “ЭкспоНАТ”                                                   
Н.К.Пискунова __________________________ 
Дата  ___________________________________ 
 
Компания-плательщик: 

Юр. адрес:   

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Почтовый адрес:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ИНН           

КПП          

Р/с 

Валютный   

Банк  

К/с 

БИК 

Код IBAN 

 
Ф.И.О.    ___________________________ 
Подпись ___________________________ 
Дата        ___________________________ 
                                             МП
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Крокус Экспо,  19-22 ноября, 2007              ID      

Заполните ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ буквами все поля и направьте по факсу +7 (495) 687-3280 
Название  (бренд, под которым вы намерены участвовать) 
 

 

 
На какую букву в алфавитном порядке:               РУС   (А-Я)                                        ENG   (A-Z) 
 
 
 

 

 

 

 

Мы намерены забронировать 
площадь для участия в  
выставке NATEXPO-2007: 

Незастроенная 
площадь 
(мин. 30 кв. м) 

Застроенная площадь  
(мин. 9 кв., м) 

Открытая 
площадь  
(мин 3 кв. м) 

При подписании заявки во время 
проведения NATEXPO 2006  

 кв.м по 
€180 

 кв. м по €215  

Раннее бронирование 
(до 01.03.07) 

 кв.м по 
€190 

 кв. м по €225  кв. м по  
€60 

Стандартное бронирование 
(после 01.03.07) 

 кв.м по 
€215 

 кв. м по €250  

Определение расположения стенда на выставке согласовывается с Организатором только после 
поступления на счет Организатора 25% общей стоимости площади! 

Выберите тип регистрационного взноса:  
• Размещение логотипа и информации об Экспоненте в Каталоге 300€:  

• Полный разворот в Каталоге для размещения  полноцветного 
рекламного модуля рядом с информацией об Экспоненте 450€: 

Специальные условия до 1 марта 2007 года: 
• Экспоненты NATEXPO-2006, увеличивающие закрытую площадь минимум на 10 кв.м. 

получают скидку 10% на все дополнительные метры. 

• То же при 100% оплате стоимости площади в течение 10 дней с момента выставления счета – 
скидка 5% на всю сумму счета по аренде площади. 

Сроки оплаты: 
1. 50% общей стоимости площади должны быть оплачены до 01.07.2007. 
2. Полная стоимость должна быть выплачена до 01.10.2007. 

Оплата счета единым платежом до 1 июля 2007 дает право на 2% скидку со всей суммы счета. 
Во всех документах “NATEXPO-2007” все цены указаны с учетом ВСЕХ налогов! Наценки за форму и 
расположение стенда не предусмотрены. 
С «Условиями участия» ознакомлены и согласны. 

 
 
 
     

Генеральный Директор ОАО “ЭкспоНАТ” 
Пискунова Н.К. ___________________ 
Дата ____________________________ 
                                  МП 

 

От Экспонента “NATEXPO-2007” 
Ф.И.О. ___________________________ 
Подпись__________________________ 
Дата_____________________________    
                             МП 
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РУС 
ENG 

Юридическое название компании-плательщика 

Контактное лицо   Должность 
Адрес   
Телефон Факс 
E-mail     WEB

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные даты / Important deadlines “NATEXPO-2007” 

Дата Описание 

25.11.06 Окончание действия специальных цен для участников “NATEXPO-2006”   

01.03.07 Окончание действия 5% скидки для компаний, увеличивших площадь  

01.03.07 Вступление в силу стандартной стоимости для всех (215€ / 250€)  

01.07.07 Обязательная оплата 50% стоимости площади  

14.08.07 Последний день сокращения площади без потерь  

10.09.07 Последний день обращения за визовой поддержкой  

14.09.07 Последний день для отказа от участия с возмещением 80% стоимости  

01.10.07 Оплата 100% стоимости площади  

15.10.07 Последний день оплаты площадей и услуг банковским переводом  

01.10.07 Окончание приема информации в Официальный Каталог  

30.10.07 Окончание приема заявок на дополнительные услуги без наценок  

15.11.07 8:00 Начало монтажа  

18.11.07 8:00 Монтаж оборудования. Строительные работы запрещены!  

18.11.07 Прием представителями компаний стандартных стендов от Организатора 
 

19.11.07 12:00 Открытие выставки  

22.11.07 15:00 Закрытие выставки, вывоз оборудования   

23.11.07 8:00 – 20:00 Демонтаж стендов  


